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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Поступление ребенка в школу – важный этап в жизни, который меняет 

социальную ситуацию его развития. И, что самое главное, предъявляет к нему 

новые более высокие требования, как к  личности в целом,  так и к его 

интеллектуальным способностям. В багаже знаний современного 

первоклассника часто бывает востребован навык чтения, особенно при 

поступлении в различные учебные заведения. Именно востребованность 

данного навыка и явилась толчком к разработке данной программы 

адаптированной к работе с дошкольниками.  

 «Грамотей-ка» представляет собой систему комплексных занятий на 

основе современных  методик. 

 Направленность образовательной программы: социально – 

педагогическая (на общее развитие ребенка, на полноценное овладение 

навыком осознанного чтения, посредством которого создается прочная  основа 

для успешного изучения русского языка). 

 Новизна  программы  заключается  в  том,  что одним  из  

перспективных  направлений   развития  современного  образования  является  

предшкольная  подготовка  детей  6 – 7 лет, методы обучения, используемые в 

работе, соответствуют возрастным особенностям детей, а не дублируют школу, 

что является отличительной особенностью данной образовательной программы. 

Материал  занятий  излагается  в  игровой, занимательной форме, так как 

игровые приемы и дидактические игры составляют специфику обучения  

дошкольников. 

Актуальность. В свете реализации ФГОС перед педагогами дошкольных 

образовательных учреждений стоит общая задача совершенствования всей вос-

питательно-образовательной работы в детском саду и улучшения подготовки 

детей к систематическому школьному образованию.  

Всесторонняя подготовка детей к школе — одна из задач детского сада. 

Проблема готовности ребенка к школе существовала всегда, и понимание ее 

постоянно уточняется и конкретизируется. Так, если вначале внимание ученых 

и педагогов-практиков было сосредоточено на том. какие именно знания и 

навыки необходимо формировать у дошкольников, то сейчас на первое место 

выдвинут вопрос о том, какие условия нужно создать, чтобы обеспечь 

эффективное поступательное развитие у ребенка качеств школьной зрелости. 

Современные родители хотят видеть своих детей хорошо подготовленными к 

школе. Но наблюдения за детьми и беседы с учителями начальных классов 

говорят о том, что число не готовых к школе детей в последние годы 

увеличивается. 

Отсюда следует, что работа с детьми по обучению грамоте является 

одним из самых сложных этапов подготовки к школьному обучению. 

Как указывает JI. С. Выготский, чтение и письмо обеспечивают ребенку 

возможность «подняться на высшую ступень в развитии речи и других высших 

психических функций». 



 

 

 

В дошкольном возрасте мозг ребенка интенсивно развивается. Это самое 

благоприятное время для обучения, самый сенситивный период для общего 

развития речи детей. Наша задача — помочь мальчишкам и девчонкам как 

можно быстрее адаптироваться к школьной жизни, подготовить к переходу на 

следующую ступень в их жизни. Успехи школьного обучения в большей 

степени зависят от уровня подготовленности ребенка в дошкольные годы, 

поэтому и возникла необходимость такой подготовки. 

Актуальность разработки программы кружка «Грамотей-ка» обусловлена 

поиском путей совершенствования процесса подготовки к обучению грамоте 

детей старшего дошкольного возраста, с учетом тенденций развития всей 

системы образования, современной научной и научно-методической 

литературы, предполагающей единство содержания и методов подготовки 

детей к обучению чтению и письму на уровне детского сада, и 

непосредственного обучения грамоте в условиях начальной школы.  

Практический  опыт  работы с детьми дошкольного возраста показывает, что 

именно у детей в возрасте 6-7 лет   развито в определенной степени 

самосознание, сформированы речевые, двигательные навыки, элементарные 

навыки в художественных видах деятельности, а также  появляется  интерес к 

буквам и желание научиться читать. 

К. Д. Ушинский показал, что в обучении   письмо и чтение органически 

связаны, дополняют друг друга и помогают детям овладевать грамотой сообща.  

Грамота — это овладение умением читать и писать тексты, излагать свои 

мысли в письменной форме, понимать при чтении не только значение 

отдельных слов и предложений, но и смысл текста, т. е. овладение письменной 

речью.    От того, как ребенок будет введен в грамоту, во многом зависят его 

успехи не только в чтении и письме, но и в усвоении русского языка в целом. 

При подготовке к обучению грамоте формируется готовность связно 

говорить на определенные темы, осознать на элементарном уровне, что такое 

речь, каково еѐ назначение, и ее особенности. Подготовка к обучению чтения 

построена на развитии фонематического слуха детей, на отчетливом и ясном 

произношении звуков, слогов, слов, на выделении предложений и слов из речи. 

Большое место занимает работа над звуковым анализом слова и подготовкой  к 

освоению механизма чтения. Если при подготовке к обучению чтения и при 

работе над совершенствованием связной речи  в основе лежат слуховые 

ощущения, то при подготовке к обучению письма преобладают технические 

действия. 

Наблюдая процессы чтения и письма, легко можно заметить их сходство 

и взаимную связь. При чтении мы сначала смотрим на букву, потом 

припоминаем соответствующий звук, произносим его и сливаем с 

последующими звуками. При письме мы слово разлагаем на звуки, 

припоминаем соответствующие им буквы и пишем их. Таким образом, при 

письме совершается процесс обратный тому, какой совершается при чтении: в 

чтении – слияние звуков, в письме – разделение. Однако и для чтения и для 



 

 

 

письма необходимо знание и звуков и букв. Такая близость процессов чтения и 

письма вызвала мысль о совместном обучении чтению и письму. 

Письмо — сложный процесс, который требует совместной работы мышц 

кисти, всей руки, координации движений всего тела. Подготовка к письму — 

один из самых сложных этапов подготовки к школе. Это связано как с 

психофизиологическими особенностями дошкольного возраста, так и с самим 

процессом письма. У детей этого возраста недостаточно развиты мелкие 

мышцы руки, координация движений — несовершенна, не сформирована 

способность к оценке пространственных различий, от которой зависит качество 

написанного. 

Согласно данным психологов и физиологов у детей данного возраста 

слабо развиты мелкие мышцы руки, несовершенна координация движений, не 

закончено окостенение запястий и фаланг пальцев. Зрительные и двигательные 

анализаторы, которые непосредственно участвуют в восприятии и 

воспроизведении букв и их элементов, находятся на разной стадии развития. На 

самых начальных ступенях обучения письму дети не видят в буквах элементов. 

Они не могут выделить их из целой буквы, да и конфигурацию буквы 

воспринимают не полностью, не замечая малых изменений элементов ее 

структуры.  

Формирование графического навыка как технической стороны письма во 

многом зависит от умения ребенка ориентироваться на листе бумаги. Это 

связано с тем, что формы букв (письму которых ребенок будет учиться в 

дальнейшем), определяются не только составом входящих в них элементов, но 

и их количеством, размером и пространственным расположением относительно 

рабочей строки. Следовательно, чтобы ребенок приобрел графический навык, 

он должен сознательно усвоить зрительный образ буквы, ясно представить 

себе, из каких элементов она состоит и в каких пространственно-

количественных отношениях эти элементы объединены в каждой отдельной 

букве.   

В работе с детьми используются «Планы –конспекты занятий по 

обучению грамоте детей 6 – 7 лет» М. П. Беловой, методическое пособие – 

конспект  и рабочие тетради «Играем, читаем, пишем» Е. О. Астафьевой., 

наглядный и методический материалы которых позволяют заинтересовать 

детей, превратить обычные задания в «прописях» в увлекательные 

путешествия, даёт возможность выполнять задания в своей собственной 

тетради, будит творческий потенциал детей, потому что у них есть 

возможность выполнить какие-то задания по образцу, а в других проявить свои 

собственные способности, тренирует внимание, память и мышление детей.  

Одновременно с подготовкой к обучению технике письма необходимо 

самым тщательным образом развивать речевой слух ребенка: умение слышать и 

вычленять из слов отдельные звуки, формировать действие последовательного 

выделения звуков из слова. 

 



 

 

 

1.1. Педагогическая целесообразность. Методики, приемы и технологии 

и формы работы   с детьми, используемые педагогом  в процессе реализации 

Программы,  подобраны из числа адаптированных к особенностям физиологии 

и психологии ребёнка.    

Образовательную деятельность предполагается осуществлять средствами 

игры, являющейся основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности.   Следует отметить, что в дошкольном возрасте 

при обучении чтению важно воспитывать у ребенка уверенность в собственных 

силах, успешность, желание использовать приобретенные навыки в 

повседневной жизни (нахождение знакомых букв, чтение афиш, заголовков в 

газетах и т. д.). Любое занятие важно заканчивать теми упражнениями, которые 

доступны ребенку, доставляет ему удовольствие. Это стимулирует обучение, 

способствует его успешности. При обучении чтению важно дозировать объем 

материала, индивидуализировать темп его подачи, учитывать 

произносительные возможности ребенка. Программа предполагает тщательно 

продуманную систему упражнений для подготовки к письму. 

Особенностью данной работы является использование элементов 

различных современных методик для дошкольников с целью предупреждения 

ошибок в чтении и письме, развития у детей интеллектуальных и 

коммуникативных способностей. Специально подобранные творческие игры, 

упражнения и задания позволяют развить оптико-пространственные 

представления, расширить словарный запас детей, учат правильно строить 

фразы, излагать свои мысли, проявлять словесное творчество, одним словом, 

развивают грамотность ребенка. 

 

1.2. Принципы. В основе  программы лежат следующие принципы: 

1. Принцип последовательности: все задачи решаются методом усвоения 

материала «От простого к сложному», в соответствии с познавательными 

возрастными возможностями детей. 

2. Принцип доступности заключается в простоте изложения и понимания 

материала. 

3. Принцип наглядности предполагает наличие большого количества 

наглядного, раздаточного материала, наличие дидактических игр и пособий. 

4. Принцип индивидуализации учитывает психологические особенности 

дошкольников. 

5. Принцип результативности обеспечивает соответствие целей работы и 

возможностей их достижения. 

6. Принцип научного подхода – подкрепление всех форм обучения научно 

обоснованными и практически адаптированными методиками. 

7.Принцип гуманизации образования, диктующий необходимость бережного 

отношения к каждому воспитаннику; 

8.Принцип индивидуализации и дифференциации обучения, развитие 

творческого потенциала всех детей и индивидуальных возможностей каждого. 



 

 

 

9.Принцип демократизации предусматривающий сотрудничества ребенка с 

взрослым. 

10.Здоровьесберегающий принцип. Количество и время проведения занятий 

соответствует возрасту детей. Упражнения подобраны в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и правилами. Вся деятельность педагога 

направлена на оздоровление детей. 

11.Принцип сочетание игровых и учебных видов деятельности. Постепенный 

переход от игры к учебно-познавательной деятельности. 

12.Онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых). 

     

1.3. Этапы обучения, задачи. 

Обучение грамоте — это сложный процесс, который проходит в два этапа: 

подготовительный этап — подготовка к звуковому анализу слова и основной 

этап — формирование элементарных навыков чтения и первоначальных 

навыков письма. 

• Подготовительный этап обучения — подготовка к звуковому анализу 
слова.  На этом этапе закладываются основы овладения детьми грамотой 

(чтением и письмом). 

Цель этапа — подготовка детей к овладению звуковым анализом слов. 

Задачи этапа 
1.Сформировать у детей действия интонирования, протягивания, пропевания 

звука в слове. 

2.Научить их определять в слове первый звук, наличие звука в слове, часто 

встречающийся звук в стихотворении. 

3.Обеспечить практическое знакомство с твердыми и мягкими согласными без 

введения соответствующих терминов. Учить различать их на слух. 

4.Ввести термины «звук» и «слово». 

5.Научить называть слова с заданным звуком. 

6.Воспитывать речевое внимание и фонематический слух. 

• Основной этап — формирование элементарных навыков чтения и 

первоначальных навыков письма. 

Раздел 1. «Знакомство со всеми звуками и буквами русского языка». 

Раздел 2. «Развитие звуко-буквенного анализа слова». 

Раздел 3. «Обучение чтению». 

Раздел 4. «Формирование первоначальных навыков письма». 

 

Цель программы: 

— развитие у дошкольников устойчивого интереса к изучению родного языка 

как к средству общения и обмена информацией. 

Задачи:  
Познавательные: 

- познакомить детей с понятиями «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- познакомить с основными свойствами фонематического (звукового) строения 

слова; 



 

 

 

- познакомить с моделями (схемами) слов и предложений, специальными 

символами для обозначения звуков; 

- научить детей называть и подбирать слова, обозначающие названия 

предметов, действий, признаков предмета; 

- научить сравнивать звуки по их качественным характеристикам (гласные, 

твердые и мягкие согласные, глухие и звонкие согласные), сопоставлять слова 

по звуковому составу; 

- научить слоговому членению слов, выделению слогов из слова, постановке 

ударения в словах, определению ударного слога; 

- формировать приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения; 

- познакомить  с буквами русского алфавита;  

- закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 

букв, формировать навыки их дифференциации; 

- способствовать развитию речи в целом. 

Развивающие: 

- развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, 

взаимодействовать, доводить начатое до конца; работать внимательно, 

сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия; 

- развитие графо -  моторных навыков письма; 

- развитие глазомера, ориентировки в пространстве, точности выполнения 

заданий; 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи 

окружающих; 

- обогащение активного, пассивного словаря;  

- с помощью подвижных игр, физминуток, пальчиковой гимнастики 

формировать двигательную активность, темп, ритм речи, развивать мелкую и 

речевую моторику; 

 - корректировать психические процессы; 

- формировать навыки самоконтроля; 

- формирование первоначальных навыков письма. 

-развитие связного высказывания и умения составлять предложения нужной 

конструкции 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь и интерес к чтению и родному языку; 

- воспитывать культуру речи; 

- воспитание волевых качеств личности.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4. Формы, методы, типы, 

структура педагогического процесса. 

 

      Программа обеспечивает целостность педагогического процесса на  

протяжении пребывания ребенка в  подготовительной группе в дошкольном 

учреждении.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы – 6–7 лет 

Количество детей в  подгруппе: ___ человек.   Набор в группу производится в 

начале учебного года  на свободной основе из числа детей посещающих ДОУ.  

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения. 

Режим занятий: 2 раза в неделю  30 мин. 

Общее количество занятий – 65 

    Основные методы, используемые при реализации программы: 
- наглядные: показ и рассматривание картин, наблюдение, показ образца 

задания; 

- практические: упражнения, игровой метод, моделирование, работа с 

раздаточным материалом, работа в тетрадях;  

- словесные: устное изложение, беседа, рассказы детей, чтение худ. литературы. 

Форма организации деятельности - групповые занятия. 

Типы занятий:  
- комбинированный, 

- первичного ознакомления с материалом; 

- усвоение новых знаний; 

- применение полученных знаний на практике; 

- закрепление, повторение. 

Структура занятий: 
Структура занятия примерно выглядит следующим образом. 

1. Организационный момент (использование приемов активизации интереса 

детей, а также артикуляционная гимнастика). 

2. Подготовительная часть. Повторение изученного.  

3. Основная часть: 

- изучение нового,  

- игры на развитие слухового внимания, памяти, выделение данного  звука 

среди других звуков,  

- физкультминутка (пальчиковая гимнастика), 

- практическая работа (работа с букварем или в тетрадях), 

3. Заключительная часть. Итог занятия (рефлексия). 

 

Формы организации учебного занятия: 
- кружковое занятие; 

- соревнование; 

- занятие – путешествие. 

Формы организации педагогического процесса: 
- специально – организованная деятельность педагога с детьми; 



 

 

 

- совместная деятельность взрослого с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей (самостоятельная деятельность детей 

невозможна без соответствующей  среды развития, поэтому необходимо 

построить комфортную предметно – развивающую среду); 

- работа в прописях и тетрадях; 

- работа с книгой; 

- использование новых технологий. 

Методические  условия реализации программы: 
- специально отведенное время; 

- оборудование кабинета для занятий;  

- художественная литература. 

                    Дидактический материал: 
- иллюстративный наглядный материал: картинки, модели, азбука, различного 

формата буквы и т. д. 

- методические разработки;  

- игрушки, дидактические игры; 

- таблицы и схемы; 

- плакаты; 

- раздаточный  материал; 

- дидактические  карточки; 

- специальная  литература. 

 

Способы проверки результатов. 
Оценка эффективности  реализации кружковой деятельности проводится на 

основе: 

- наблюдений за ребёнком; 

-  бесед с воспитанниками и их родителями;  

- анкетирования родителей.  

 

1.5.  Прогнозируемый результат для детей. 

 

К концу учебного года дети старшего дошкольного возраста овладевают 

следующими знаниями и умениями: 

  Умением вслушиваться в звучание слова, выделять заданные звуки из 

слов. 

 Умением интонационно выделять заданные звуки в словах, делить слова 

на слоги. 

 Умением различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие 

согласные, звонкие и глухие согласные. 

 Умением определять место заданного звука в слове (в начале, середине и 

конце). 

 Умением обозначать место звука в слове на схеме, используя гра-

фические изображения звуков. 

 Умением соотносить звук и букву. 



 

 

 

 Умением писать слова, предложения печатными буквами. 

 Умением проводить звуковой (фонетический) анализ слова. 

 Умением читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты. 

 Знаниями об ударении, ударном слоге, ударных гласных. 

 Умением правильно пользоваться терминами звук, слог, буква, слово, 

предложение. 

 Умением составлять предложение из двух, трех, четырех слов. 

 Умением понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно 

 

 

II. Учебно – тематическое планирование. 

 

Учебно - тематический план  

 
№ 

п/п 

Тема Общее кол-во 

занятий 

Всего 

практич. теоретич. 

1 Изучение гласных звуков, знакомство с гласной 

буквой. Письмо и чтение 

6 10 16 

2 Изучение согласных звуков и букв. Письмо и 

чтение 

12 11 23 

3 Сопоставление (дифференциация) звуков. Письмо и 

чтение 

10 9 19 

5 Закрепление пройденного материала на разных 

этапах обучения 

3 1 4 

6 Твердый и мягкий знак 2 - 2 

7 Итоговое – закрепление пройденного материала 

«Алфавит» 

1 - 1 

 И Т О Г О 34 31 65 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. Содержание программы
 

Название темы Цели Количество 

занятий 

   

Закрепление 

гласных звуков, 

знакомство с гласной 

буквой. Письмо и 

чтение 

Учить различать понятия «Звук» и «Буква», 

выделять среди звуков согласные и гласные, 

среди согласных твёрдые и мягкие, глухие и 

звонкие, а также познакомить с буквами, 

которые не обозначают звуков. Развивать 

мелкую моторику, формировать навыки письма 

и чтения. 

 

16 

Изучение согласных 

звуков и букв. 

Письмо и чтение 

Закреплять понятие «согласный звук»; 

продолжать учить проводить звукобуквенный 

анализ слогов и слов; выделять среди звуков 

согласные, среди согласных твёрдые и мягкие, 

глухие и звонки; формирование навыка письма 

и чтения. 

 

23 

Сопоставление 

(дифференциация) 

звуков. Письмо и 

чтение 

Продолжать учить дифференцировать звуки по 

акустико – артикуляционным признаками; 

развивать письмо и чтение. 

19 

Закрепление 

пройденного 

материала на разных 

этапах обучения 

Закрепление понятий «согласный и гласный 

звуки», «твердый и мягкий», «звонкий и 

глухой»; различения звуков; закрепление 

знаний о буквах, их написание; чтение слогов, 

слов и предложений; закрепление 

грамматических конструкций русского языка. 

 

4 

Мягкий и твёрдый 

разделительный 

знак 

Познакомить детей с буквами мягкий знак и 

твердый разделительный знак. Научить 

синтезировать звуки в словах. Продолжать 

печатать слова с данными звуками. 

 

Итоговое – 

закрепление 

пройденного 

материала 

«Алфавит». В 

сказочной стране. 

Закрепить знания детей о звуках и буквах, 

умение изображать их на письме (печатать) 

       1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IѴ. Список используемой литературы. 

 

1. Планы – конспекты занятий по обучению грамоте детей 6 – 7 лет.М. П. 

Белова – СПб.: ОО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018. 

2. Играем, читаем, пишем: Методическое пособие – конспект. Е. О. Астафьева 

Изд. 2-е, испр. И доп. – СПб: ОО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018.. 

3. Букварь будущих отличников: Жукова Н. С. /Учебное пособие.- М.:ЭКСМО, 

2018г. 

4. Играем, читаем, пишем: Рабочая тетрадь 1, 2.  Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб: 

ОО «Издательство «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018..



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


